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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку для 11 класса разработана на 

основе программы для общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) «Заговори, чтобы я 

тебя увидел» Егоровой Л.К. (Санкт-Петербург, 2019 г.). Допущена Председателем 

президиума ЭНМС Жолован С.В. (19 июня 2019 г.), председателем предметной секции 

ЭНМС Бабуриной М.А. (протокол № 3 от 14 июня 2019 г.). Соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа и реализуется на базовом уровне  

в соответствии с учебным планом. 

Элективный курс по русскому языку «Заговори, чтобы я тебя увидел» 

(Культура речи. Языковая норма) адресован учащимся 9 (10 / 11) классов 

общеобразовательных школ и рассчитан на 34 часа учебной нагрузки в течение 

учебного года. 

В программе курса представлены материалы по культуре речи и 

художественно-изобразительным средствам выразительности. Это позволяет 

повторить и расширить представления учащихся о типах норм современного 

русского языка: орфоэпических, лексических, морфологических и синтаксических. 

Данный элективный курс предназначен для успешного формирования основных 

видов компетенций учащихся: языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой. 

Универсальность курса заключается в том, что он может быть использован 

для учащихся как 9-х, так и 10 / 11 классов, так как предполагает систематизацию и 

углубление знаний о языке, полученных ранее. 

Занятия включают в себя работу с различными видами словарей: 

орфоэпическим, этимологическим, толковым, словарём иностранных слов. В ходе 

занятий учащиеся познакомятся с историческими предпосылками современных 

норм русского языка, научатся редактировать тексты, созданные самостоятельно, 

решать лингвистические задачи, используя полученные знания. 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название 

учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Рабочая 

программа 

1. Бабайцева В.Г. Учебник 

русского языка. 10-11 

класс. М., Просвещение, 

Различные Интернет-

ресурсы 



элективного 

курса по 

русскому 

языку 

2013 

2. Греков В.Ф., Крючков 

С.Е., Чешко Л.А. 

«Пособие для занятий по 

русскому языку в старших 

классах», М., 

Просвещение, 2019 

 

Элективный курс «Путь к созданию текста» предполагает реализацию основной цели: 

на основе актуализации имеющихся теоретических знаний совершенствовать ранее 

приобретённые практические умения и навыки, связанные с овладением монологической 

речью, умением анализировать и комментировать содержание и проблематику прочитанного 

текста, определять позицию автора, аргументированно и грамотно излагать свою точку 

зрения. 

 

Задачи курса: 

• повторить необходимые теоретические сведения о сочинении как жанре 

творческой работы; 

• выработать алгоритм работы над сочинением-рассуждением; 

• выработать навык самостоятельной работы с исходным текстом; 

• сформировать умение выражать мысли в словесной форме в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• собрать рабочий материал для аргументации. 

 

Актуальность программы данного курса заключается в том, что её реализация 

способствует систематизации теоретического материала  

и совершенствованию речевой деятельности обучающихся. Практическая направленность 

курса способствует развитию универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных. 

Умение дать развёрнутый ответ в форме сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста является одним из показателей коммуникативной компетентности, 

необходимой для успешной образовательной деятельности, профессионального становления.  

Обучающиеся должны уметь понимать чужую речь, продуцировать собственное 

высказывание, формулировать своё мнение по одной из проблем исходного текста и 

доказывать его состоятельность, композиционно правильно оформлять текст, выражать свои 

мысли в соответствии с нормами литературного языка.   

Программа курса основана на базовых знаниях, умениях обучающихся, полученных за 

все годы обучения, и способствует развитию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентностей. Теоретический материал, включённый в программу, 

большая практическая часть, активное личностное участие каждого обучающегося в 

процессе освоения программы повышают познавательный интерес к курсу и показывают его 

практической значимости. Таким образом, данный элективный курс способствует 

повышению целостности обучения и может рассматриваться как составляющая часть 

области «Филология». 

Программа курса имеет большой развивающий потенциал. 



Занятия предполагают разнообразные формы и методы организации деятельности 

обучающихся, определяемые требованиями ФГОС: индивидуальные, парные и групповые 

формы работы, аналитическую и исследовательскую деятельность, работу с разными видами 

источников, использование современных информационных технологий. Большое внимание 

уделяется самостоятельной работе обучающихся. Задания вариативны, предполагают 

индивидуальный подход в выполнении и презентации, имеют творческий и поисковый 

характер.  

Теоретический материал подаётся дозированно, каждое занятие имеет обязательную 

практическую составляющую.  

В качестве итоговой работы весь опорный теоретический материал оформляется в 

виде презентаций и выполняются письменные работы – развёрнутое сочинение в формате 

итоговых испытаний. 

 

Учебно-тематический план 
 

 
 

№ Наименование разделов и 

тем 

Кол-во часов Виды 

деятельности 

Форма 

контроля Лекц. Практ. 

I Орфоэпические 

современного 

языка 

нормы 

русского 

1 5   

2 Литературный 

понятие нормы 

 

язык и 

1 1 Беседа. Работа 

со словарными 

статьями 

 

3 Орфоэпические 

современного 

языка 

нормы 

русского 

 3 Практическое 

занятие. 

Составление 

словарной 
статьи 

 

4 Средства звуковой 

выразительности речи 

 2 Беседа, 

комплексный 

анализ текста 

Тест 

II Коммуникативные 

качества речи. 

Лексические нормы 

современного русского 

языка 

 4   

5 Правильность и 

речи 

точность  1 Лексический 

анализ текста. 
Проект по теме 

 

6 Лексика разных стилей речи  2 Стилистически 

й практикум. 

Подготовка 
презентации 

 



7 Выразительность и чистота 

речи 

 1 Анализ 

поэтического 

текста 

Презентац 

ия проекта 

III Морфологические  нормы 

современного русского 
языка 

2 8   

8 Употребление 

грамматических форм имён 

существительных и 

прилагательных 

1 2 Подготовка 

тестов. 
Создание 

рекламного 

текста 

 

9 Употребление 
грамматических форм имён 

 1 Практикум. 
Редактировани 

 

 числительных   е текста  

10 Употребление в речи 

местоимений 

 2 Корректорская 

правка текстов. 

Составление 

словарной 
статьи 

Сочинение 

- 

миниатюр 

а 

11 Употребление различных 
форм глаголов в речи 

 1 Подготовка 
мини-проекта 

 

12 Культура монологической 

речи 

 2 Беседа. 

Составление 

опорного 
конспекта 

Сочинение 

- 

рассужден 

ие 

IV Синтаксические  нормы 

современного русского 
языка 

4 8   

13 Порядок слов в 

предложении 

 1 Анализ 

художественно 

го текста 

 

14 Согласование подлежащего 

и сказуемого в предложении 

 1 Практическая 

работа с 

перфорированн 
ым текстом 

 

15 Виды подчинительной связи 1 1 Составление 
теста по теме 

 

16 Построение предложений с 

однородными членами 

 1 Редактировани 

е, выполнение 
тестовых 

заданий 

 

17 Построение предложений с 

причастными оборотами 

1 1 Практикум. 

Анализ 

художественно 

го текста 

Редактиро 

вание 

текста 



18 Построение предложений с 

деепричастными оборотами 

1 1 Практикум. 

Редактировани 
е текста. 

 

19 Особенности использования 

в речи сложных 

предложений 

 1 Практикум. 

Составление 

опорного 
конспекта 

Сочинение 

- 

рассужден 

ие 

20 Синтаксические средства 

выразительности речи 

1 1 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме. 
Выполнение 

Анализ 

художеств 

енного 

текста 

    тестовых 

заданий 
 

21 Итоговая работа  4  Сочинение 

- 

рассужден 

ие 
 Итого  34   

 

Содержание курса 

 
Содержание учебного предмета соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам   образовательной программы образовательного учреждения и строится по 

темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 

 

I. Орфоэпические нормы современного русского языка 

1. Вводное занятие. Литературный язык и понятие нормы 

Презентация курса: цели, задачи, формы работы, требования, 

прогнозируемый результат. 

Литературный язык и его признаки. Нормированность как основная 

качественная характеристика литературного языка. Понятие нормы и правила. 

Развитие языка и изменчивость норм. Язык как система и речь как опыт владения 

языком. Понятие культуры речи. 

2. Орфоэпические нормы современного русского языка 

Современные нормы произношения. Акцентологические и орфоэпические 

нормы. Виды ударения в русском языке. Орфоэпические словари. Практическая 

работа с орфоэпическим словарём. 

Произношение гласных и согласных звуков. Ударные гласные. Редукция. 

Безударные гласные. Сильная и слабая позиции звуков. Произношение 



иностранных слов. Техника речи. Звуки и скороговорки. 

Произношение звукосочетаний и некоторых грамматических форм. Различие 

старомосковских и петербургских норм произношения словосочетаний. 

Произношение окончаний имён прилагательных в безударном положении сегодня 

и в прошлом. Произношение отдельных форм глаголов. Техника речи. 

Скороговорки, помогающие улучшить свою речь. 

3. Средства звуковой выразительности речи 

Богатство и благозвучие русской речи. Средства выразительности речи: 

словесная инструментовка, звукоподражание, звуковой символизм, ритм, 

интонация. Приёмы словесной инструментовки. Какофония. Аллитерация. 

Ассонанс. Звуковые повторы и звукопись. 

Интонация русского языка и её характерные черты и богатство. 

Интонационный рисунок прозы. Анализ прозаических и поэтических текстов. 

Самостоятельная тестовая работа по теме «Орфоэпические нормы речи». 

 

II. Коммуникативные качества речи. Лексические нормы современного 

русского языка 

1. Правильность и точность речи 

Лексикология как раздел науки о языке. Важность отбора слов в 

высказывании. Качества речи правильной и выразительной. Понятие о паронимах, 

лексической сочетаемости, тавтологии, плеоназме. Употребление фразеологизмов в 

речи. 

2. Лексика разных стилей речи 

Книжная и разговорная лексика. Научный, официально-деловой, 

публицистический и художественный стили речи. Стилистически окрашенная 

лексика. Стилистический приём в художественном тексте. Определение 

стилистических особенностей предложенных для анализа текстов. 

3. Выразительность и чистота речи 

Многозначность слов - полисемия. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Переносное значение слов. Художественные изобразительно-выразительные 

средства речи. Понятие о тропах. Эпитет. Сравнение. Метафора. Метонимия. 

Синекдоха. Олицетворение. Литота. Гипербола. Практическая работа. Итоговый 

тест по лексикологии. 

 

III. Морфологические нормы современного русского языка 



1. Употребление грамматических форм имён существительных и 

прилагательных 

Сложные случаи определения рода существительных (аббревиатуры, 

заимствованные слова, профессионализмы). Практическая работа с толковым 

словарём. Стилистические отличия в употреблении полных и кратких имен 

прилагательных. Образование степеней сравнения имён прилагательных. Создание 

рекламного текста с употреблением имён прилагательных в превосходной степени. 

Использование имен прилагательных в фольклоре и художественной литературе. 

2. Употребление грамматических форм имён числительных 

Числительные количественные и качественные. Склонение имён 

числительных. Использование в речи собирательных числительных. 

Редактирование предложений, содержащих ошибки, связанные с употреблением 

имён числительных и существительных. 

3. Употребление в речи местоимений 

Использование местоимений для связи предложений в тексте. Употребление 

местоимений в роли союзных слов в сложных предложениях. Выразительные 

возможности местоимений. Редактирование предложений, содержащих ошибки в 

употреблении предложений. Создание собственного текста и его редактирование. 

4. Употребление различных форм глагола в речи 

Образование глаголов несовершенного вида с суффиксами -ыва-/-ива. 

Правила использования возвратных глаголов и глаголов в повелительном 

наклонении. Глаголы, имеющие вариантные формы в изъявительном наклонении. 

Видовременное соотношение глагольных форм в тексте. Практическая работа по 

использованию глаголов в речи. 

5. Культура монологической речи 

Основные этапы подготовки монологической речи: 1. Определение темы 

высказывания (Формулировка темы в названии высказывания). Определение 

тезиса (основной идеи). Поиски и отбор необходимого материала. 2. Композиция 

выступления (Вступление. Основная часть. Заключение). Подготовка устного 

высказывания на самостоятельно выбранную тему. Анализ подготовленного 

высказывания. 

 

 

 



IV. Синтаксические нормы современного русского языка 

1. Порядок слов в предложении 

Прямой и обратный порядок слов в предложениях. Инверсия как средство 

выразительности речи. Анализ поэтических текстов с использованием инверсий. 

2. Согласование подлежащего и сказуемого в предложении 

Роль подлежащего и сказуемого в предложении. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого и их согласование. Редактирование предложений, в 

которых допущены ошибки при согласовании подлежащего и сказуемого. 

3. Виды подчинительной связи 

Согласование, управление и примыкание как виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Влияние рода существительного на нормы согласования. 

Согласование существительных общего рода. Роль лексического значения слова 

при управлении. Особенность примыкания как вида подчинительной связи. 

Практическая работа по определению вида связи в словосочетаниях и составлению 

словосочетаний с различными видами связи. 

4. Построение предложений с однородными членами 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Обобщающие слова в предложениях с обобщающими членами и синтаксические 

нормы при их употреблении. Грамматические ошибки при употреблении 

однородных сказуемых. Практическая работа по редактированию предложений с 

однородными членами предложения. 

5. Построение предложений с причастными оборотами 

Согласование определяемого слова с причастным оборотом. Место 

определяемого слова в предложении с причастным оборотом. Случаи, когда  

причастный оборот нельзя заменить сложноподчинённым предложением с 

определительным придаточным. Практическая работа по построению предложений 

с причастными оборотами. 

6. Построение предложений с деепричастными оборотами 

Правила построения предложений с деепричастными оборотами. 

Соотношение действия, выраженного глаголом, и добавочного действия, 

выраженного деепричастием, с субъектом, выполняющим эти действия. 

Редактирование предложений с деепричастными оборотами. Создание 

собственного текста с использованием причастных и деепричастных оборотов. 

7. Особенности использования в речи сложных предложений 



Смысловые и грамматические особенности сложных предложений. 

Причинно-следственные отношения в сложноподчинённом предложении. 

Употребление подчинительных союзов в сложноподчинённом предложении. 

Грамматические неточности в сложноподчинённом предложении. Редактирование 

сложных предложений. 

8. Синтаксические средства художественной выразительности 

Фигуры речи. Риторические вопросы. Риторические восклицания и 

обращения. Параллелизм. Анафора. Эпифора. Параллелизм. Лексический повтор. 

Градация. Многосоюзие. Эллипсис. Парцелляция. Практическая работа по 

определению фигур речи. 

9. Итоговая работа. 

Написание сочинения-рассуждения. 

 
 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате занятий элективного курса по русскому языку обучающийся должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические  

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  

и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

• аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного  

и письменного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной  

и общественной жизни государства. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

• владение навыками создания собственного текста и его редактирования; 

• умение построить высказывание на тему значимости литературы; 

• умение работать со статьей учебника, составление таблицы-конспекта  

по учебной статье;  

• умение определять тематику стихотворений и их жанровую принадлежность;  

• умение анализировать поэтический текст;  

• умение осмыслить тему, определить её границы, полно раскрыть, правильно  

и грамотно изложить в письменной речи. 

Метапредметные:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности   в процессе достижения результатов;  

• умение определять понятия создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

выбирать основания и критерии для классификации. 

При реализации программы будут использованы следующие педагогические 

технологии:  

• разноуровневое, личностно-ориентированное, проблемное обучение 

• технология дифференцированного обучения 

• групповой деятельности 

• развивающего обучения 

• критического мышления 

• саморазвития личности 

  Виды диагностики: диагностическая работа, сравнительный анализ текстов, 

редактирование текстов, подготовка устного выступления, тестирование.    

 

Будут использованы следующие формы уроков:  

• урок-лекция 

• урок-практикум 

• урок повторения 

• урок-семинар 

• комбинированный урок 

• эвристическая беседа 

• моделирование ситуаций 

• задания, связанные с анализом чужой речи. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга изучение курсов по выбору (элективных 

предметов) завершается зачетом, аттестация проводится в форме учёта текущих достижений. 

Промежуточная аттестация проводится однократно в конце учебного года в период с 

17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учета текущих достижений. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

элективного курса по русскому языку в 11 классе 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

уроко

в 

 

Изучаемый 

раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

 

Календа

р 

ные  

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

 личностные Предметные метапредмет

ные 

 Введение 1      

1 Вводное занятие. 

Литературный 

язык и понятие 

нормы 

1  Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Уметь находить в 

тексте и 

исправлять 

грамматические 

ошибки, избегать 

из при написании 

собственного 

текста 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

Работа на 

уроке 

  2      

2 Орфоэпические 

нормы 

современного 

русского языка 

1  Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

Знать 

функциональные 

стили речи 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии 

Работа на 

уроке 



развития науки 

и 

общественной 

практики 

3 Средства 

звуковой 

выразительности 

речи 

1  Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах 

Знать 

функциональные 

стили речи 

Умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками

, работать 

индивидуаль

но и в группе 

Работа на 

уроке 

        

4 Правильность и 

точность речи  

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, осоз

Знать признаки 

теста, виды связи 

предложений в 

тексте 

Умение 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности

Работа на 

уроке 



нанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире 

профессий и 

профессиональ

ных 

предпочтений, 

с учётом 

устойчивых 

познавательны

х интересов, а 

также на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде 

, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

5 Лексика разных 

стилей речи 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

Знать типы речи и 

их особенности 

Умение 

определять 

понятия, 

Работа на 

уроке 



учебе, 

готовности к 

самообразован

ию 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии 

6 Выразительность 

и чистота  речи 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Уметь строить 

предложения, 

избегая 

однообразия 

синтаксических 

конструкций. 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста 

  Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

Работа на 

уроке 

7 Употребление 

грамматических 

форм имён 

существительных

 и 

прилагательных 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

Уметь определять 

роль 

выразительных 

средств для 

понимания 

авторского текста, 

находить их в 

тексте 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии 

Работа на 

уроке 



самообразован

ию 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Употребление 
грамматических 
форм имён 
числительных 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Уметь 

формулировать 

проблему текста, 

определять 

позицию автора 

 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

Работа на 

уроке 

9 Употребление в 

речи 

местоимений 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

Уметь 

формулировать 

проблему текста, 

определять 

позицию автора 

 

Умение 

осознанно 

использовать 

языковые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 

Работа на 

уроке 



человеку. Его 

мнению, 

мировоззрению

, культуре, 

гражданской 

позиции. 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей

; 

планировани

я и регуляции 

своей 

деятельности

; владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологичес

кой 

контекстной 

речью 

10 Порядок слов в 

предложении 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

Уметь 

формулировать 

проблему текста, 

определять 

позицию автора 

 

Умение 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности

Работа на 

уроке 



, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

  3      

11 Согласование 

подлежащего и 

сказуемого в 

предложении 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию. 

Уметь 

комментировать 

исходный текст по 

сформулированно

й проблеме.  

 

Умение 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности

, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

Работа на 

уроке 

12 Виды 1  Развитие Уметь Умение Работа на 



подчинительной 

связи 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

формулировать 

проблему текста, 

определять 

позицию автора, 

комментировать 

исходный текст по 

сформулированно

й проблеме.  

 

 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности

, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

уроке 

13 Культура 

монологической 

речи 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

Уметь 

формулировать 

проблему текста, 

определять 

позицию автора, 

комментировать 

исходный текст по 

сформулированно

й проблеме.  

 

 

Умение 

осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии 
с задачей 
коммуникаци
и для 
выражения 

Работа на 

уроке 



ию. своих чувств, 
мыслей и 
потребностей
, 
планировани
я и регуляции 
своей 
деятельности
; владение 
устной и 
письменной 
речью, 
монологичес
кой 
контекстной 
речью 

  4      

14 Построение 

предложений с 

однородными 

членами 

1  Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

Уметь 

формулировать 

собственную 

позицию, знать 

структуру 

аргументации, 

способы введения 

аргументов 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии 

Работа на 

уроке 

15 Построение 1  Формирование Уметь Умение Работа на 



предложений с 

однородными 

членами 

ответственного 

отношения к 

учебе, 

готовности к 

самообразован

ию. Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

формулировать 

собственную 

позицию, знать 

структуру 

аргументации, 

способы введения 

аргументов 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

Умение 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулирова
ть для себя 
новые задачи 
в учёбе и 
познавательн
ой 
деятельности 

уроке 

16 Построение 

предложений с 

причастными 

оборотами 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, 

готовности к 

самообразован

ию 

Уметь вводить 

цитаты в текст 

различными 

способами, 

завершать 

сочинение 

  Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

Работа на 

уроке 



ее решения 

17 Построение 

предложений с 

деепричастными 

оборотами 

1   Уметь 

формулировать 

собственную 

позицию, знать 

структуру 

аргументации, 

способы введения 

аргументов 

Умение 

осознанно 

использовать 

языковые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей

; 

планировани

я и регуляции 

своей 

деятельности

; владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологичес

кой 

контекстной 

речью 

Работа на 

уроке 

  4      

18-19 Построение 

предложений с 

2  Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Уметь находить в 

тексте фигуры 

речи, определять 

Умение 

определять 

понятия, 

Работа на 

уроке 



деепричастными 

оборотами 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики 

их роль, 

использовать в 

собственных 

текстах 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии 

20-21 Особенности 

использования  в 

речи сложных 

предложений 

2  Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах 

Уметь писать 

сочинения, 

учитывая 

критерии оценки, 

определять тему 

текста, проблему, 

авторскую 

позицию, 

подбирать 

аргументы к 

собственному 

мнению.  

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

Умение 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулирова
ть для себя 
новые задачи 
в учёбе и 
познавательн
ой 

Работа на 

уроке 



деятельности 

22-23 Особенности 

использования  в 

речи сложных 

предложений 

2  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, осоз

нанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире 

профессий и 

профессиональ

ных 

предпочтений, 

с учётом 

устойчивых 

Уметь не 

допускать 

грамматических 

ошибок при 

написании 

сочинения 

Умение 

осознанно 

использовать 

языковые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей

; 

планировани

я и регуляции 

своей 

деятельности

; владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологичес

кой 

контекстной 

речью 

Работа на 

уроке 



познавательны

х интересов, а 

также на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде 

24-25 Особенности 

использования  в 

речи сложных 

предложений 

2  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, 

готовности к 

самообразован

ию 

Уметь вводить 

цитаты в текст 

различными 

способами 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

Умение 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулирова
ть для себя 

Работа на 

уроке 



новые задачи 
в учёбе и 
познавательн
ой 
деятельности 

  9      

26-30 Синтаксические 

средства 

выразительност

и речи 

5  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, созн

анному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире 

профессий и 

Уметь писать 

сочинения в 

формате итоговых 

испытаний исходя 

из критериев 

проверки 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии 

Работа на 

уроке 



профессиональ

ных 

предпочтений, 

с учётом 

устойчивых 

познавательны

х интересов, а 

также на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде 

31-34 Итоговая работа 4  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, 

готовности к 

самообразован

ию 

Уметь писать 

сочинения, 

учитывая 

критерии оценки, 

определять тему 

текста, проблему, 

авторскую 

позицию, 

подбирать 

аргументы к 

собственному 

мнению 

Умение 

осознанно 

использовать 

языковые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей

; 

Работа на 

уроке 



планировани

я и регуляции 

своей 

деятельности

; владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологичес

кой 

контекстной 

речью 
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1. Александров В.Н., Александрова О.И., Соловьева Т.В ЕГЭ, Русский язык, 

Справочные материалы. Контрольно-тренировочные задания. Создание текста.  

« Взгляд», 2015 

2. Бабайцева В.Г. Учебник русского языка. 10-11 класс. М., Просвещение, 

2015 

3. Егораева Г. Т. Русский язык. Выполнение части (С). Учебно-

методическое пособие, М.: Экзамен, 2015. 
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Литература для учащихся 

 
(на выбор ОО) 

 
1. Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. 

«Заговори, чтобы я тебя увидел»: учебное пособие для формирования 

языковой и коммуникативной компетенций. 10-11класс. Под ред. Н.А. 

Сениной. – Ростов /н/Д: Легион, 2016. 

2. Аннушкин В.И. Риторика. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.И.Аннушкин. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. .Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. ЕГЭ 2019. Готовимся к 

итоговой аттестации: учебное пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

4. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. ОГЭ 2019. Готовимся к 

итоговой аттестации: учебное пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

5. Цыбулько И.П., Васильевых И.П., Александров В.Н. / Под ред. И.П. 

Цыбулько. «Я сдам ЕГЭ!» Русский язык. Модульный курс. Методика 

подготовки. ‒ М.: Просвещение, 2017. 

6. «Я сдам ЕГЭ!» Цыбулько И.П., Васильевых И.П., Александров В.Н., 

Р.А. Дощинский, Г.Р. Дякина. Русский язык. Практикум и диагностика. 

Под ред. И.П. Цыбулько. ‒ М.: Просвещение, 2017. 

 
 

Литература для учителя 

1. Горшков А.И. Русская словесность: 10-11 кл.: сб. задач и упражнений к 

учеб. «Русская словесность»: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / А.И. Горшков. – 9-е изд. дораб. – 

М.: Просвещение, 2010. 

2. Русский язык. 9 класс: элективный курс. Практический курс 

речеведения /авт.-сост. Л.А. Кобзарёва. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Пахнова Т.М. Русский язык. Комплексная работа с текстом. Тетрадь- 

практикум. 9-11классы. М.: «Вако», 2013. 



4.  Русский язык. 9 класс. Хотите быть успешными? Говорите правильно!: 

элективные курсы / авт.-сост. Г.И.Дудина, В.Н. Пташкина. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
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